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Choose a suitable installation location in the rack, then insert cage 
nuts in the appropriate locations.

Совместите монтажные отверстия на кронштейнах с точками 
расположения закладных гаек и закрепите блок PDU винтами.

Выбрав место для монтажа блока PDU, установите в 
соответствующие позиции закладные гайки.

Совместите монтажные отверстия на кронштейнах с точками 
расположения закладных гаек и закрепите блок PDU винтами.

Choose a suitable installation location for the horizontal PDU, insert cage nuts on each vertical 
mounting rail of the rack. Align the bracket mounting holes with the cage nuts, then insert and 
tighten the screws.

Выбрав место для монтажа блока PDU, установите в соответствующие позиции
закладные гайки. Совместите монтажные отвертсия с точками расположения 
закладных гаек и закрепите блок PDU винтами.

Align the PDU with the appropriate button mounting openings, 
position the PDU button mounting features in the openings and 
slide the PDU downwards.

Совместите специальные монтажные отверстия с 
промежуточным креплением на корпусе блока PDU, 
затем установите крепления в отверстия и зафиксируйте 
опустив ПДУ вниз.

1. Vertical PDU
PDU для вертикальной установки

1 2

2. Horizontal PDU
PDU для горизонтальной установки

PDU для горизонтальной установки

Rear Button Mounting

Дополнительные крепления на корпусе блока PDU

End Bracket Mounting

Установка верхнего и нижнего кронштейнов

PDU Installation
Установка блока распределения питания (PDU)

PDU Quick Installation Guide
PDU. Инструкция по установке.
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Safety Instructions
Инструкции по технике безопасности

Read the following carefully before the installation or operation of this product. Retain this document for future reference.

1. This equipment is for indoor use only, keep it away from excessive humidity and heat.

2. Check to ensure that the marked nominal voltage is same as the service voltage in the country or region.

3. For safety power consumption of devices in a cabinet, check to ensure that the maximum power of such electronics or electrical devices are 
less than the maximum output power of the PDU.

4. Do not install the equipment during a thunderstorm or in a damp environment.

5. Arrange the equipment’s power cord in such a way that it won’t pose a danger to users or become a tripping hazard.

6. For safety power consumption, check to ensure that the supply line is grounded. Ensure the receptacles, cords and devices used in conjunction 
with the PDU are in good condition.

7. Keep all liquids away from the equipment to minimize the risk of accidental spillage.

8. Maintain compliance to all precautions and warnings appropriate for the connected equipment.

9. If you don’t intend to use the connectied devices for a long time, disconnect the PDU from the power outlet to prevent being damaged by 
transient over-voltage.

10. If any part of the PDU or connected devices becomes damaged or stops functioning, have it checked by qualified service personnel.

11. Any unauthorized tampering of the equipment is not permitted. The Siemon Company shall not be responsible for any damages resulting from 
unauthorized tampering.

Перед установкой и эксплуатацией блока распределения питания (PDU) ознакомьтесь со следующими правилами:

1. Данный блок PDU предназначен для использования только внутри помещений. Не предназначен для использования в помещениях с 
избыточной влажностью или температурой.

2. Убедитесь, что указанное на блоке номинальное напряжение соответствует напряжению, используемому в вашей стране или в 
данной области применения.

3. Для безопасного запитывания оборудования в аппаратном шкафу убедитесь, что максимальное потребление активного или 
электрического оборудования в нем не превышает максимальную мощность данного блока PDU. Запрещается использовать 
устройство в условиях перегрузки!

4. Никогда не производите установку какого бы то ни было электрооборудования или блоков распределения во время грозы. 
Для крепежа используйте только монтажные кронштейны, входящие в комплект. Все устанавливаемые блоки PDU должны 
быть надежно закреплены чтобы предотвратить их случайное падение, повреждение другого оборудования или травму людей, 
находящихся поблизости.

5. Расположите шнур питания оборудования таким образом, чтобы он не представлял опасности для пользователей и не стал причиной 
незапланированного отключения устройства.

6. Для безопасного использования блока PDU убедитесь в наличии заземления в питающей линии. Шнур питания, вилка и гнездо 
должны быть в исправном состоянии.

7. Держите жидкости подальше от электрооборудования оборудования, чтобы свести к минимуму риск повреждения. 

8. Соблюдайте все меры предосторожности и предупреждения, прилагаемые к оборудованию.

9. Если вы не планируете использовать оборудование в течение длительного времени, отключите его от источника питания, чтобы 
исключить повреждение от перенапряжения.

10. При обнаружении любых отклонений в работе устройства его использование следует немедленно прекратить. Незамедлительно 
отключите вилку питания и обратитесь к местному представителю производителя за технической поддержкой.

11. Запрещается разбирать устройство. Компания Siemon не несет ответственности за любые повреждения, ставшие следствием 
вмешательства в конструкцию устройства.



North America
P: (1) 860 945 4200

India, Middle East & Africa 
P: (971) 4 3689743

Europe
P: (44) 0 1932 571771

Asia Pacific
P: (61) 2 8977 7500

Siemon Interconnect Solutions
P: (1) 860 945 4213
www.siemon.com/SIS

China
P: (86) 215385 0303

Latin America 
P: (571) 657 1950/51/52

Because we continuously improve our products, Siemon reserves the right to change specifications and availability without prior notice.
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For additional information, contact your regional Siemon Company Customer Service representative.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Службу поддержки клиентов компании Siemon по вашему региону (regional 
Customer Service).

Additional Information
Дополнительная информация

All Siemon Company PDUs carry a three year warranty from the date of purchase. The obligation under this warranty is limited to repairing or 
replacing the PDU in question.

This warranty does not apply to PDUs that have been damaged either by accident or through negligence, misuse or after being altered or modified.

Все PDU компании Siemon имеют трехлетнюю гарантию с момента покупки. Обязательства по данной гарантии ограничиваются 
ремонтом или заменой соответствующего PDU.

Гарантия не покрывает случаи повреждения изделия в результате небрежности, неправильного использования, постороннего 
вмешательства или изменения конструкции устройства каким-либо способом.

Warranty
Гарантия


